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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эта фраза будет звучать вечно. А всё 

потому, что в памяти человеческой никогда не исчезнут ужасные годы Великой 

Отечественной войны. Те страшные дни, когда деды и прадеды проливали свою 

кровь, погибали на поле боя и всё же всеми силами отвоёвывали свою Победу! 

 Но не только в боях было тяжело. И в тылу люди умирали от голода, 

замерзали, но продолжали трудиться и верить, что там их родные: отцы, мужья, 

сыновья и братья - сражаются за мирную жизнь. Эта война не обошла стороной 

ни одного дома, ни одного человека. В сердцах каждого из нас она оставила 

свой след. В мое  семье тоже есть люди, которые участвовали в этой войне. 

Мой  прадедушка, Пахоруков Михаил Степанович, родился 2 сентября 

1924 года в селе Новая Чемровка Алтайского края. В деревне прошло всё его 

детство. Когда 22 июня 1941 года объявили о начале войны, его отец, мой 

прапрадедушка, ушёл на фронт. Спустя год, 9 сентября 1942 года ушёл 

добровольцем и мой прадедушка. Попал в танковые войска. Он вспоминал: 

-  Я же совсем мальчишкой был, всего-то 18 лет. Ничего не умел, даже не 

знал, как правильно винтовку держать. Вот и попал по распределению в 

танковые войска. Хороший у нас командир был, мог подшутить над такими 

мальчишками, как я, но во время боя переживал за нас, как за родных сыновей. 



 

Мой прадедушка был ранен, пролежал в госпитале 4 месяца. А после 

выздоровления сразу же вернулся в полк. Победу встретил в Ярославле. Но 

домой не вернулся, так как его направили на Восток (Намечалась война с 

Японией.), и до 1946 года прослужил во Владивостоке. Там же узнал, что его 

отец погиб на фронте. Прадедушка рассказывал: 

- Пришло, значит, мне письмо от матери, беру его в руки, и вот прям нет 

желания его открывать, но всё же прочитал. Когда узнал, что отца нет в живых, 

был сильно шокирован, потекли слёзы. Но, как солдат, сразу же подавил их. Я 

всю жизнь отцом гордился. Знал, что он отдал жизнь за Победу и мирное 

проживание своих детей и внуков». 

6 августа 1946 года вернулся в родное село. Там же женился. Родился 

сын, мой дедушка, Пахоруков Василий Михайлович. 

Прадедушка был награждён орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За победу над Японией». 

Умер прадедушка 20 сентября 2010 года, похоронен в родном селе. 

 Война – это самое страшное, что может быть в жизни человечества. 

Смерть, голод, окровавленные земли и вечная память – вот что она оставляет 

после себя. Мы никогда не забудем наших героев, которые ценой своей жизни 

сражались за Родину, мир и счастье. Вечная память и гордость за дедов и 

прадедов останется в наших мыслях и сердцах. 
 


